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В отдел образования Администрации 
Московского района Санкт-Петербурга 

от родителей учеников 2 «А» класса 
ГБОУ средней школы № 594 

Московского района г. Санкт-Петербурга

Благодарственное письмо.
Мы, родители учеников 2 «А» класса, выражаем свою признательность, 

благодарность и искреннюю поддержку классному руководителю и педагогу 
начальных классов Мифтаховой Юлии Николаевне.

Второй год обучения наших детей в начальной школе мы видим, как 
педагог Юлия Николаевна качественно, с усердием выполняет свои прямые 
должностные обязанности по реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования. Она придерживается системно
деятельностного подхода по воспитанию и развитию качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного, демократического и 
толерантного российского общества. Наш учитель стремится достигать цели 
начального образования - личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся, на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира.

Хотим отметить, что при организации образовательной деятельности 
Юлия Николаевна учитывает индивидуальные возрастные, физиологические 
и психологические особенности детей. Грамотно подбирает темп обучения, 
виды деятельности, использует традиционные и инновационные 
образовательные технологии и разносторонние формы общения с детьми для 
достижения наилучшего образовательного результата. Так, 87% учащихся 
имеют ио предметам оценки «хорошо» и «отлично» в итоговой аттестации.

Как классный руководитель, Юлия Николаевна знает индивидуальные 
способности каждого из учащихся, их увлечения и таланты. Учитель 
способствует тому, чтобы дети находили применение своим развивающимся 
одарённостям в школьной жизни. Ученики 2 «А» активно участвуют в 
районных конкурсах и занимают достойные места:

> Районный конкурс "Безопасное колесо" (команда) - победитель;
> Олимпиады, марафоны от Учи.ру и других онлайн-платформ -

победители, призёры, участники;
> Районный конкурс «Разукрасим мир стихами» - участник;
> Районная олимпиада для 2 классов «Марафон знаний» - участники.

Учащиеся 2 «А» класса под чутким руководством Юлии Николаевны 
принимают участие во всех конкурсах и мероприятиях, проводимых в
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начальных классах («Семь нот до Победы», праздничные концерты, конкурс 
кабинетов на Новый год), а также в районных акциях («Холоду войны - тело 
души», «Мы с тобой солдат!», «Стена памяти», «Крышечки Добро Ты» и др.)

Педагог Юлия Николаевна обеспечивает рост творческого потенциала 
и познавательных мотивов учеников, создаёт основу для самостоятельного 
усвоения ими новых знаний, умений и компетенций. Она стимулирует у 
детей умение учиться: планировать и организовывать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками в учебном процессе.

Хотим подчеркнуть, что Юлия Николаевна уделяет особое внимание 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, формированию 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Через 
реализацию разнообразных проектов (письменных, художественных, 
музыкально-поэтических, видеофильмов) она прививает сознательное и 
бережное отношение к своей Родине, российскому народу и истории России, 
гуманистическое отношение к человечеству и окружающему миру. Педагог 
формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов. Кроме того, Юлия Николаевна подаёт пример детям в 
умении слушать и слышать, корректно высказывать своё мнение, сохранять 
достоинство, нести ответственность за слова и поступки.

Юлия Николаевна готова помочь каждому ребёнку в трудной ситуации, 
дать совет, защитить, если это ситуативно необходимо. Она предлагает детям 
варианты решения той или иной проблемы, переводя её в плоскость 
решаемой задачи. Педагог ищет подходы к ученикам, верит в них и 
«поднимает» на более взрослый уровень. Когда дети находятся на 
больничном, Юлия Николаевна не остаётся безучастной, интересуется 
здоровьем детей, сплачивает класс в поддержке (рисунки детям в больницу), 
видя необходимость, приходит к детям домой и занимается с ними, так что 
дети осваивают образовательную программу в полном объеме.

Считаем важным отметить, что классный руководитель Юлия 
Николаевна строит свою работу с родителями на принципах доступности и 
сотрудничества. Она открыта для диалога с родителями, готова выслушать и 
вместе найти выход, а также создаёт условия для родительской активности и 
участия, сплачивает родителей вокруг школьной жизни детей (праздничные 
и тематические мероприятия с участием родителей). В индивидуальных 
беседах с родителями учеников педагог помогает увидеть сильные и слабые 
стороны ребёнка, понять причины успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Юлия Николаевна идёт навстречу, когда у родителей есть 
запрос на помощь в коррекции тех или иных образовательных трудностей, 
принимает живое участие в разрешении конфликтных ситуаций. В данное 
время педагог продолжает активную работу с родителями в сложных
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условиях пандемии, заботясь о здоровье и безопасности учеников, их 
родственников и о собственном здоровье. Юлия Николаевна всегда 
благодарит родителей за поддержку, сама нас поддерживает и настраивает 
только на лучшее! Благодаря Юлии Николаевне школа стала для наших 
детей вторым домом. Дети любят свою первую учительницу! Воспринимают 
её как справедливого авторитета, мудрого наставника и доброго друга.

Педагог Юлия Николаевна - перспективный специалист, любящий 
свою работу и своих учеников. В свободное время организовывает досуг для 
детей и родителей. Придерживается позитивных настроений, жизнерадостна, 
приятна в общении, человек - душа.

Несмотря на полную рабочую занятость, Юлия Николаевна не 
перестаёт учиться, повышает уровень своего профессионализма (проходит 
курсы повышения квалификации по курсу «Работа с неуспевающими 
детьми»), участвует в конкурсах педагогического мастерства: "Учитель в 
цифровую эпоху: векторы развития" - дипломант, "Воспитай личность» - 
дипломант. Это вызывает уважение и восхищение учителем, который во 
многом является примером для подражания подрастающему поколению.

Мы хотим, чтобы профессиональные груды и успехи классного 
руководителя и учителя начальных классов Мифтаховой Юлии Николаевны 
были замечены и оценены по достоинству в сфере образования. Желаем ей 
плодотворной и благополучной педагогической карьеры. Сердечная 
благодарность от всех нас, родителей и учеников 2 «А» класса!
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Родители учеников 2 «А» класса 594 средней школы Московского района
Фамилия Подпись Фамилия Подпись
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